График проверок Госгорпромнадзором ЛНР предприятий, учреждений и организаций на Октябрь 2018 г.
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Примечание

Дата проверки
№
п/п

Название предприятия (объекта), юридический адрес, месторасположение

Предмет проверки

начало

окончание

Дата пре-дыдущей
проверки

Отдел

1

ООО «Аква - Кристалл», г. Луганск, ул. Карла Либкнехта, 10 (производство безалкогольных напитков )

Состояние охраны труда и промышленной
безопасности(проверяется впервые)

02.10.2018

03.10.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

2

Физическое лицо - предприниматель Супрун Н.И., г. Алчевск,
ул. Дунауйварошская, д. 9, кв.
4(производство хлеба, хлебобулочных изделий )

Состояние охраны труда и промышленной
безопасности(проверяется впервые)

08.10.2018

09.10.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

3

ЧП Телерадиокомпания «АМТ», г. Антрацит, ул. Калинина, 22 (деятельность в сфере проводной
электросвязи )

Состояние охраны труда и промышленной
безопасности(проверяется впервые)

11.10.2018

12.10.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

4

ГУ ЛНР «Станция по борьбе с болезнями животных города Антрацит и Антрацитовского района», ЛНР,
г. Антрацит, ул. Курчатова, д. 10 (ветеринарная деятельность )

Состояние охраны труда и промышленной
безопасности(проверяется впервые)

15.10.2018

16.10.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

5

ГУ ЛНР «Станция по борьбе с болезнями животных города Свердловска и Свердловского района», г.
Свердловск, ул. Артёма, д. 13(ветеринарная деятельность )

Состояние охраны труда и промышленной
безопасности(проверяется впервые)

18.10.2018

19.10.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

6

Физическое лицо - предприниматель Адамов Г.П., г. Луганск, Артёмовский р-он, кв. Южный д. 7 кв.37
(лесосечные работы )

Состояние охраны труда и промышленной безопасности

24.10.2018

25.10.2018

05.10.2015

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

7

Физическое лицо - предприниматель Лысенко А.И., г. Луганск,
ул. Волгоградская, д. 215 (другой
пассажирский наземный транспорт )

Состояние охраны труда и промышленной
безопасности(проверяется впервые)

02.10.2018

04.10.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

8

Физическое лицо - предприниматель Иосипенко А.А.,
г. Петровское, ул. Почтовая, 1(производство
хлеба, хлебобулочных изделий )

Состояние охраны труда и промышленной
безопасности(проверяется впервые)

08.10.2018

10.10.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

9

ООО «Лайт», г. Стаханов, ул. Хруничева, д. 7 а (техническое обслуживание и ремонт автотранспортных
средств)

Состояние охраны труда и промышленной
безопасности(проверяется впервые)

11.10.2018

12.10.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

10

ПАО "Стахановское автотранспортное предприятие 10916", г. Стаханов, ул. Нестерова, д. 51
(пассажирский наземный транспорт)

Состояние охраны труда и промышленной
безопасности(проверяется впервые)

15.10.2018

17.10.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

Состояние охраны труда и промышленной
безопасности(проверяется впервые)

18.10.2018

19.10.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

23.10.2018

25.10.2018

-

отдел надзора в агропромышленном
комплексе, на транспорте и в связи

01.10.2018

03.10.2018

03.10.2017

отдел надзора в газовом комплексе

01.10.2018

03.10.2018

---

отдел надзора в газовом комплексе

02.10.2018

03.10.2018

17.05.2017

отдел надзора в газовом комплексе

04.10.2018

08.10.2018

---

отдел надзора в газовом комплексе

05.10.2018

09.10.2018

---

отдел надзора в газовом комплексе

09.10.2018

10.10.2018

09.03.2017

отдел надзора в газовом комплексе

09.10.2018

11.10.2018

---

отдел надзора в газовом комплексе

12.10.2018

15.10.2018

09.03.2017

отдел надзора в газовом комплексе

12.10.2018

15.10.2018

---

отдел надзора в газовом комплексе

11

ЧП «Автотранспортное предприятие «Стрела», г. Стаханов,
транспорт)

пр-т, Ленина, д. 13(пассажирский наземный

12

ООО «Луганский мясокомбинат», ремонтно-строительный цех, г. Луганск, ул. Лутугинская,
119(производство мяса )

Состояние охраны труда и промышленной
безопасности(проверяется впервые)

13

Коммунальное теплоснабжающее предприятие «Алчевсктеплокоммунэнерго» г. Алчевск ул. Ленина, 126.
Участок № 2.

14

ООО «СТРОЙПРОМГАЗ»г. Луганск, Артемовский район, ул. 1-я Цементная, 1В

15

ЧП «Романченко»; г. Ровеньки, ул. Ленина,21- объекты в г. Ровеньки, кв. Шахтерский,6; г. Ровеньки, ул.
Ленина,21

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации газового хозяйства
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при Пусконаладочных работах, строительстве, наладке ремонту и
техническому обслуживанию систем газоснабжения природным
газом и газоиспользующего оборудования.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации системы газоснабжения

16

ООО «Ф-СПОРТ»г. Луганск, Жовтневый район, ул. Фрунзе, 107 З

17

Коммунальное теплоснабжающее предприятие «Алчевсктеплокоммунэнерго» г. Алчевск ул. Ленина, 126.
Участок № 3.

18

АГКП «Теплокоммунэнерго»; г. Антрацит, ул. Горноспасательная,4- котельная №21

19

ООО «УГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ»г. Луганск, ул. Ленина, 38, помещение 2

20

АГКП «Теплокоммунэнерго»; г. Антрацит, ул. Горноспасательная,4;-котельная № 5

21

Коммунальное теплоснабжающее предприятие «Алчевсктеплокоммунэнерго» г. Алчевск ул. Ленина, 126.
Участок № 4.

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации и техническом обслуживании систем газоснабжения
природным газом и газоиспользующего оборудования.Место
выполнения работ: г. Луганск, ул. Фрунзе, 107 З
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации газового хозяйства
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации системы газоснабжения котельной
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
выполнении пуско-наладочных работ, наладке, ремонту и
техническому обслуживанию систем газоснабжения природным
газом и газоиспользующего оборудования.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации системы газоснабжения котельной
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации газового хозяйства

22

ФЛП КУПРИНА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНАг. Луганск, кв. Якира, д. 1, кв 177

23

АГКП «Теплокоммунэнерго»; г. Антрацит, ул. Горноспасательная,4;- котельная №9

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
выполнении 1. Газоопасных работ.2. наладке, ремонту и
техническому обслуживанию систем газоснабжения природным
газом и газоиспользующего оборудования
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации системы газоснабжения котельной
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации системы газоснабжения котельной
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации газового хозяйства
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
выполнении работ : 1. Строительство и эксплуатация, наладка,
ремонт и техническое обслуживание систем газоснабжения
природным газом и газоиспользующего оборудования.2.
Газоопасных работ.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации газового хозяйства
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации систем газоснабжения котельных
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
выполнении :1. Строительство и эксплуатация, наладка, ремонт и
техническое обслуживание систем газоснабжения природным газом
и газоиспользующего оборудования. Обследование, ремонт и чистка
дымоходов, воздухопроводов.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
эксплуатации газового хозяйства

15.10.2018

17.10.2018

---

отдел надзора в газовом комплексе

16.10.2018

17.10.2018

09.03.2017

отдел надзора в газовом комплексе

19.10.2018

19.10.2018

09.03.2017

отдел надзора в газовом комплексе

19.10.2018

22.10.2018

---

отдел надзора в газовом комплексе

22.10.2018

24.10.2018

---

отдел надзора в газовом комплексе

23.10.2018

24.10.2018

---

отдел надзора в газовом комплексе

23.10.2018

24.10.2018

10.01.2017

отдел надзора в газовом комплексе

25.10.2018

29.10.2018

---

отдел надзора в газовом комплексе

26.10.2018

29.10.2018

---

отдел надзора в газовом комплексе

24

АГКП «Теплокоммунэнерго»; г. Антрацит, ул. Горноспасательная,4;- котельная №11

25

Коммунальное теплоснабжающее предприятие «Алчевсктеплокоммунэнерго» г. Алчевск ул. Ленина, 126.
Филиал № 6.

26

МЧП «МЭНК»г. Луганск, ул. Гайдара, 75

27

Коммунальное теплоснабжающее предприятие «Алчевсктеплокоммунэнерго» г. Алчевск ул. Ленина, 126.
Участок № 8.

28

Ровеньковская центральная городская многопрофильная больница ЛНР»; г. Ровеньки, ул. Капанелли,21

29

ЧП «ДОНБАСС-ТЕПЛОГАЗ»г. Луганск, кв. Заречный, д. 17, кв. 24

30

Коммунальное теплоснабжающее предприятие «Алчевсктеплокоммунэнерго» г. Алчевск ул. Ленина, 126.
Участок газовой службы.

31

ООО «Донбасс – Нефтегаз», г. Стаханов, ул. 60 лет Октября, 32

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
хранении и сливе нефтепродуктов.

08.10.2018

10.10.2018

Не осуществлялась

32

ООО «ТД «Ровеньковская Нефтебаза», нефтебаза, г. Ровеньки, ул. Выгонная, 2

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
хранении и сливе нефтепродуктов.

24.10.2018

26.10.2018

Не осуществлялась

33

ООО «Луганский электромашиностроительный завод», инструментальный цех, г. Луганск, ул. 2
Краснознаменная, 16

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
металлообработке

01.10.2018

03.10.2018

Не осуществлялась

34

ПАО «Луганский химико - фармацевтический завод», инструментальный цех, г. Луганск, ул. Кирова, 17

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
химическом производстве

04.10.2018

05.10.2018

Не осуществлялась

35

МЧП «Мастер-ПАК», п.г.т. Успенка, кв. Сельхозтехникум, 1

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
химическом производстве

10.10.2018

12.10.2018

Не осуществлялась

36

ООО «Завод прогресс 2000», г. Алчевск, ул. Горького, 99, а

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
металлообработке

15.10.2018

17.10.2018

11.07.2017

37

ООО «ЛугаМаш », г. Луганск, ул. Фрунзе 107, заготовительно – сварочный цех

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
металлообработке

22.10.2018

24.10.2018

Не осуществлялась

38

ООО «СВ – спектр», г. Луганск, ул. Коцюбинского, 27

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
металлообработке

29.10.2018

31.10.2018

23.08.2017

39

ЧП «Формика» г.Луганск, пер. Краснодонский, 3 «Г»

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
металлообработке

01.10.2018

03.10.2018

20.07.2017

40

ЧАО «Автомотозапчасть» г. Луганск ул. Кирова, 43 (инструментальный цех)

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
металлообработке

08.10.2018

10.10.2018

18.10.2017

41

ФЛП «Клыков Вячеслав Александрович» г. Луганск кв. Ольховский 5, 63

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
металлообработке

15.10.2018

16.10.2018

20.10.2017

42

ООО «Стальная Симфония» г. Луганск ул. Боженко .182

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
металлообработке

18.10.2018

19.10.2018

25.10.2017

43

ООО «Лаис» г. Луганск ул. Руднева. 58 «Б»

Состояние охраны труда и промышленной безопасности в
производстве химических продуктов

22.10.2018

24.10.2018

27.10.2017

44

ООО «Акустик-Сервис» г. Луганск кв. Степной, 5/80

Состояние охраны труда и промышленной безопасности при
обслуживании резервуаров

29.10.2018

31.10.2018

30.11.2017

Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности (проверка проводится впервые)

03.10.2018

04.10.2018

45

Общество с ограниченной ответственностью "МЕД-ОПТ",

г. Луганск, кв. Щербакова, д. 6А

-

отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических
объектах
отдел надзора в социально культурной сфере

46

Общество с ограниченной ответственностью "ВИТА-ФАРМ",

47

Луганское городское коммунальное аптечное предприятие,

48
49
50

г. Луганск, ул. Шелгунова, д. 68
г. Луганск, ул. Годуванцева, д. 1 А

Общество с ограниченной ответственностью "ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ", г. Луганск, кв. Молодежный, д. 2А
Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА "АЛЬФА",

г. Луганск, кв. Жукова, д. 4А, пом. 1

Частное предприятие "ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА №377",

г. Луганск, ул. Оборонная, д. 18

Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности (проверка проводится впервые)
Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности (проверка проводится впервые)
Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности (проверка проводится впервые)
Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности (проверка проводится впервые)
Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности (проверка проводится впервые)
Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности (места с массовым пребыванием людей)
Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности (места с массовым пребыванием людей)
Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности (места с массовым пребыванием людей)

09.10.2018

11.10.2018

-

16.10.2018

17.10.2018

-

18.10.2018

19.10.2018

-

23.10.2018

24.10.2018

-

25.10.2018

26.10.2018

-

04.10.2018

05.10.2018

--

09.10.2018

10.10.2018

--

11.10.2018

12.10.2018

--

отдел надзора в социально культурной сфере
отдел надзора в социально культурной сфере
отдел надзора в социально культурной сфере
отдел надзора в социально культурной сфере
отдел надзора в социально культурной сфере
отдел надзора в социально культурной сфере
отдел надзора в социально культурной сфере
отдел надзора в социально культурной сфере

51

Бар «Пинта», г. Луганск, ул. Пушкина,6

52

Аква-клуб «Катарсис», г. Луганск, ул. Звейнека, 145

53

ГУК «Луганский художественный музей», г. Луганск, ул. Почтовая, 3

54

Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Луганское дошкольное образовательное
учреждение – ясли-сад комбинированного вида № 4 «Жемчужина», г. Луганск, кв. Дружбы, дом 7 г

Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности (места с массовым пребыванием людей)

16.10.2018

17.10.2018

--

отдел надзора в социально культурной сфере

55

Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Луганское общеобразовательное
учреждение - гимназия иностранных языков № 7 имени В.И. Третьякевича», г. Луганск, ул.
Сент–Этьеновская, д. 29.

Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности (места с массовым пребыванием людей)

18.10.2018

19.10.2018

--

отдел надзора в социально культурной сфере

56

«Магазин разливного пива», г. Луганск, ул. Челюскинцев,1

23.10.2018

24.10.2018

--

57

«Пивная лавка», г. Луганск, ул. А. Линева, 90а

25.10.2018

26.10.2018

--

58

ФЛП Казеева Т.Ю. г. Луганск, кв. Волкова, д. 19., кв. 119.

01.10. 2018

03.10. 2018

--

04.10. 2018

08.10. 2018

--

09.10. 2018

11.10. 2018

--

12.10. 2018

16.10. 2018

--

17.10. 2018

19.10. 2018

--

22.10. 2018

25.10. 2018

--

Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности (места с массовым пребыванием людей)
Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности (места с массовым пребыванием людей)
Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности (проверка проводится впервые)
Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности (проверка проводится впервые)
Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности (проверка проводится впервые)
Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности (проверка проводится впервые)
Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности (проверка проводится впервые)
Состояние охраны труда
и промышленной
безопасности (проверка проводится впервые)

59

ФЛП Акимов Р.В., г. Луганск, ул. Оборонная, д. 124, кв. 52.

60

ФЛП Чернявская Е.А., г. Луганск, квартал Ольховский, д. 15., кв. 41.

61

ФЛП Краснощоков И.Н., г. Луганск, ул. Революционная, д. 148.

62

ФЛП Гулевич Ю.В. г. Луганск, ул. Красного Профинтерна, д. 4.

63

ЧП "Квартал-Уют", г. Стаханов, ул. Полярная, 75

64

ООО «Практика», г. Луганск, ул. Остапа Вишни,1ж

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда в
строительстве

10.10.2018

12.10.2018

Непроводилась

65

ООО «Алчевское специализированное управление «монтаж оборудования заводов черной металлургии», г.
Алчевск, ул. Ленина,45/77

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда в
строительстве

24.10.2018

26.10.2018

Непроводилась

66 ГБОУ ЛНР «Краснодонская средняя общеобразовательная школа № 8», г. Краснодон, кв. Лютикова (2 котла)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
при эксплуатации объектов котлонадзора

01.10.2018

03.10.2018

30.09.2015

67

ГБОУ ЛНР «Краснодонская средняя общеобразовательная школа № 6», г. Краснодон, ул.Красных Партизан,
дом 18 (2 котла)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
при эксплуатации объектов котлонадзора

04.10.2018

05.10.2018

30.09.2015

68

КП «Краснодонское жилищно – эксплуатационное управление» , г. Краснодон, кв. Шахтёр, дом 5 (2 лифта)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
при эксплуатации подъемных сооружений

08.10.2018

10.10.2018

Не проводилась

69

Филиал 2 ЗАО «Внешторгсервис» СП «Краснодонуголь» ПП шахтоуправление «Самсоновское – Западное»
шахта «Ореховская», г. Краснодон (2 котла)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
при эксплуатации объектов котлонадзора

11.10.2018

15.10.2018

Не проводилась

70

Филиал 2 ЗАО «Внешторгсервис» СП «Краснодонуголь» ПП шахтоуправление «Молодогвардейское» шахта
«50 лет СССР», г. Краснодон (2 крана)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
при эксплуатации подъемных сооружений

16.10.2018

18.10.2018

Не проводилась

71

Филиал 2 ЗАО «Внешторгсервис» СП «Краснодонуголь» ПП шахтоуправление «Самсоновское – Западное»
шахта «Ореховская», г. Краснодон (1 кран, 2 сосуда)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
при эксплуатации объектов котлонадзора и подъемных сооружений

22.10.2018

24.10.2018

Не проводилась

72

ГУ «Краснодонская центральная городская многопрофильная больница» Луганской Народной Республики
«Детское поликлиническое отделение № 1», г. Краснодон, кв. Лютикова, 12а (2 котла)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
при эксплуатации объектов котлонадзора

25.10.2018

29.10.2018

04.11.2015

73

ГБОУ ЛНР «Стахановская общеобразовательная школа I- II ступеней № 12», г.Ирмино, ул. Юности, 4 (2
котла)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
при эксплуатации объектов котлонадзора

17.10.2018

18.10.2018

25.11.2016

отдел надзора в социально культурной сфере
отдел надзора в социально культурной сфере
отдел надзора в социально культурной сфере
отдел надзора в социально культурной сфере
отдел надзора в социально культурной сфере
отдел надзора в социально культурной сфере
отдел надзора в социально культурной сфере
отдел надзора в социально культурной сфере
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и
подъемными сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и
подъемными сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и
подъемными сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и
подъемными сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и
подъемными сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и
подъемными сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и
подъемными сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и
подъемными сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и
подъемными сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и
подъемными сооружениями

74 ГБОУ ЛНР «Стахановский учебно-воспитательный комплекс № 14», г. Стаханов, ул. Пархоменко, 4 (2 котла)

75

76

Государственное бюджетное образовательное учреждение ЛНР «Стахановская общеобразовательная школаинтернат I-II ст. № 2», г. Стаханов, ул. Дорожная, 2. (2 котла)
ГБОУ ЛНР «Стахановская общеобразовательная школа

№ 16», г. Стаханов, ул. Луганская, 1 (2 котла)

плановая проверка со-стояния промышленной безопасности и
охраны труда при эксплуатации объектов котлонадзора

22.10.2018

23.10.2018

Непроводилась

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
при эксплуатации объектов котлонадзора

24.10.2018

25.10.2018

02.12.2016

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
при эксплуатации объектов котлонадзора

29.10.2018

30.10.2018

Непроводилась

отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и
подъемными сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и
подъемными сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и
подъемными сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и
подъемными сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и
подъемными сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и
подъемными сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и
подъемными сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и
подъемными сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и
подъемными сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и
подъемными сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и
подъемными сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и
подъемными сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и
подъемными сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и
подъемными сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и
подъемными сооружениями
отдел надзора в строительстве, за
объектами котлонадзора и
подъемными сооружениями

77

ЖСК «Ивар», г. Луганск, кв. Димитрова, 35, (7 лифтов)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
при эксплуатации подъемных сооружений

02.10.2018

03.10.2018

03.02.2016

78

ФЛП Слюсарева Ирина Владимировнаг. Луганск, ул. Лутугинская, 135 Г (наполнительная станция)

проверка состояния промышленной безопасности при проведении
работ по наполнению баллонов

02.10.2018

03.10.2018

22.09.2017

79

МЧП «МЭНК», г. Луганск, ул. Гайдара, 75

проверка состояния промышленной безопасности при проведении
работ по техническому обслуживанию, ремонту и наладке котлов

04.10.2018

05.10.2018

Не проводилась

80

ООО «Луганский мясокомбинат » г. Луганск, ул. Лутугинская, 119 (эксплуатация лифтов )

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
при эксплуатации подъемных сооружений

09.10.2018

11.10.2018

Не проводилась

81

ФЛП Горбунов Н.И., г. Луганск, ул. Ушакова, 37, место выполнения работ: г. Луганск, ул. Краснодонская, 11
(эксплуатация сосудов)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
при эксплуатации объектов котлонадзора

15.10.2018

16.10.2018

Не проводилась

82

ООО «Лаконд - Л», г. Луганск, ул. Панькова, 42, место выполнения работ: г. Луганск, ул. Лутугинская, 131
(эксплуатация лифтов )

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
при эксплуатации подъемных сооружений

17.10.2018

19.10.2018

Не проводилась

83

ООО «Лугана», г. Луганск, ул. Л. Украинки, 2 б. (наполнительная станция)

проверка состояния промышленной безопасности при проведении
работ по наполнению баллонов

23.10.2018

25.10.2018

23.10.2017

84

ООО «ВОСТОК АВТО-ГАЗ» г. Луганск, ул. Фрунзе,д. 4, кв.186, место выполнения работ: г. Луганск, ул.
Монтажная, 40 (сосуды)

проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
при эксплуатации объектов котлонадзора

29.10.2018

30.10.2018

06.10.2017

85

ФЛП «Печеника Мадина Муртузовна»,г. Луганск, ул. Алексеева, д.53

Проверка состояния промышленной безопасности в строительстве

02.10.2018

04.10.2018

Не проводилась

86

ООО «Строитель-ЛТД»,г. Луганск, ул. Ленина, 46 А

Проверка состояния промышленной безопасности в строительстве

09.10.2018

11.10.2018

26.09.2017

87

ФЛП «Баталов Алексей Николаевич»,г. Луганск, ул. Короленко, д.39

Проверка состояния промышленной безопасности в строительстве

16.10.2018

18.10.2018

Не проводилась

88

ФЛП «Винокуров Евгений Анатольевич»,г. Луганск, кв. 50 лет Обороны Луганска, д.7, кв.20

Проверка состояния промышленной безопасности в строительстве

23.10.2018

25.10.2018

Не проводилась

89

ФЛП «Третьяков И.А.», г. Луганск, ул. Новопромышленная, д. 4, кв. 10

Проверка состояния промышленной безопасности в строительстве

29.10.2018

31.10.2018

Не проводилась

Состояние охраны труда и промышленной безопасности

02.10.2018

03.10.2018

18.01.2016

отдел энергетического надзора

Состояние охраны труда и промышленной безопасности.

02.10.2018

03.10.2018

18.01.2016

отдел энергетического надзора

Состояние охраны труда и промышленной безопасности

08.10.2018

09.10.2018

18.01.2016

отдел энергетического надзора

08.10.2018

09.10.2018

18.01.2016

отдел энергетического надзора

11.10.2018

12.10.2018

с 2014 не
проводилась

отдел энергетического надзора

11.10.2018

12.10.2018

23.03.2016

отдел энергетического надзора

90
91
92
93
94
95

Антрацитовское энергоуправление энергоугольного сектора ООО «Луганские электрические
сети»,г.Антрацит, ул. Заводская,9, мастерский участок по ремонту КТП, ЗТП, ЦРП
Антрацитовское энергоуправление энергоугольного сектора ООО «Луганские электрические сети»,г.
Антрацит, ул.Заводская,9, мастерский участок по ремонту ВЛ, КЛ, ВКЛ-35, 6\10-04 кВ
Антрацитовское энергоуправление энергоугольного сектора ООО «Торговый Дом
«Нефтепродукт»,г.Антрацит, ул Заводская,9, мастерский участок по механизации и транспорту.
Антрацитовское энергоуправление энергоугольного сектора ООО «Луганские электрические сети»,г.
Антрацит, ул.Заводская,9, ЦРО
Энергоугольный сектор ООО «Луганские электрические сети» г.Луганск, ул.Фрунзе, 136з, Служба защиты от
перенапряжения.
Энергоугольный сектор ООО «Луганские электрические сети» г.Луганск, ул.Фрунзе, 136з, Служба Релейной
защиты и автоматики

96

Энергоугольный сектор ООО «Луганские электрические сети» г.Луганск, ул.Фрунзе, 136з, Служба СДТУ

97

Энергоугольный сектор ООО «Луганские электрические сети» г.Луганск, ул.Фрунзе, 136з, Служба ОДС

98

КП Электрические сети наружного освещения « Горсвет» г.Свердловск, ул.Глинки, д.70

99

КП Электрические сети наружного освищения «Горсвет» г.Ровеньки, ул.Свердлова, 102

100

ЧП «ТЭС» ЛНР, г.Алчевск, пр-т Ленина, д. 14, кв. 5

Состояние охраны труда и промышленной безопасности
безопасности
Состояние охраны труда и промышленной безопасности
безопасности
Состояние охраны труда и промышленной безопасности
безопасности
Состояние охраны труда и промышленной безопасности
безопасности
Состояние охраны труда и промышленной безопасности
безопасности
Состояние охраны труда и промышленной безопасности
безопасности
Состояние охраны труда и промышленной безопасности
безопасности
Состояние охраны труда и промышленной безопасности
безопасности

с 2014 не
проводилась
с 2014 не
проводилась
с 2014 не
проводилась

отдел энергетического надзора

15.10.2018

16.10.2018

15.10.2018

16.10.2018

16.10.2018

17.10.2018

18.10.2018

19.10.2018

23.03.2016

отдел энергетического надзора

24.10.2018

с 2014 не
проводилась

отдел энергетического надзора

23.10.2018

отдел энергетического надзора
отдел энергетического надзора

101

ЧП «Резонанс, Перевальский р-н, п.Фащевка, ул.Ломоносова,6»

Состояние охраны труда и промышленной безопасности
безопасности
Малая модульная установка для обогащения каменного угляВедение
работ по переработке и обогащению угля.

24.10.2018

25.10.2018

15.06.2016

отдел энергетического надзора

01.10.2018

02.10.2018

23.10.2017

Центральный отдел горного надзора

102

ООО «Криничанская»г. Стаханов, ул. Нестерова 1Б.

103

ПП «ЦОФ Комендантская»СП «Ровенькиантрацит» Филиал №2 ЗАО «Внешторгсервис»пгт. Фащевка, ул.
Киевская, 1к.

Участок пароводоснабжения.

01.10.2018

02.10.2018

19.03.2018

Центральный отдел горного надзора

104

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта «Вергелёвская»,пгт. Вергулёвка.

Проверка противопожарной защиты шахты.

01.10.2018

02.10.2018

09.01.2018

Центральный отдел горного надзора

105

ООО «СХИДКАРБОН»г. Луганск, ул. Оборонная, 4Н.

Проверка водоотлива.

01.10.2018

02.10.2018

22.03.2018

Центральный отдел горного надзора

106

ООО «Криничанская»г. Стаханов, ул. Нестерова 1Б.

ш/у «Бежановский III»Проверка участка ВТБ, ПЛА.

04.10.2018

05.10.2018

20.11.2017

Центральный отдел горного надзора

107

ПП «ЦОФ Комендантская»СП «Ровенькиантрацит» Филиал №2 ЗАО «Внешторгсервис»пгт. Фащевка, ул.
Киевская, 1к.

Ведение огневых работ на предприятии.

04.10.2018

05.10.2018

25.06.2018

Центральный отдел горного надзора

108

ГУП ЛНР «Углереструктуризация» ВОК и ТКП шахта«Черкасская»г. Зимогорье.

Нарядная система. Водоотливной комплекс шахты.

04.10.2018

05.10.2018

19.03.2018

Центральный отдел горного надзора

109

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта «Белореченская»Лутугинский район,пгт. Белореченский, ул.
Школьная,107.

Выемочный участок 3-й восточной лавы пл. l6.

04.10.2018

05.10.2018

не проводилась

Центральный отдел горного надзора

110

ООО «Криничанская»г. Стаханов, ул. Нестерова 1Б.

ш/у «Бежановский III»Водоотливный комплекс шахтоучастка.

08.10.2018

09.10.2018

16.04.2018

Центральный отдел горного надзора

Проверка службы главного энергетика.

08.10.2018

09.10.2018

26.02.2018

Центральный отдел горного надзора

Водоотливной комплекс шахты.

08.10.2018

09.10.2018

15.03.2018

Центральный отдел горного надзора

111 ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта Никанор - Новая»Перевальский район, г. Зоринск, ул. Кирова, 1.
112
113

ГУП ЛНР «Углереструктуризация»

ВОК и ТКП шахта «Лутугинская»Лутугинский район,пгт. Георгиевка,
ул. Вокзальная, 48.
ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта «Белореченская»Лутугинский район,пгт. Белореченский, ул.
Школьная,107.

Проверка службы главного энергетика.

08.10.2018

09.10.2018

25.01.2018

Центральный отдел горного надзора

ш/у «Криничанский Южный»Проверка участка ВТБ, ПЛА,
состояние ШГС и пунктов ВГК.

11.10.2018

12.10.2018

07.11.2017

Центральный отдел горного надзора

114

ООО «Криничанская»г. Стаханов, ул. Нестерова 1Б.

115

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта «Вергелёвская»,пгт. Вергулёвка.

Участок ВТБ.

11.10.2018

12.10.2018

15.01.2018

Центральный отдел горного надзора

116

ГУП ЛНР «Луганский горно - обогатительный комбинат»п. Юбилейный.

Служба охраны труда.

11.10.2018

12.10.2018

05.03.2018

Центральный отдел горного надзора

117

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта им. XIX съезда КПСС»Лутугинский район, пгт. Белое.

Паспорт крепления и управления кровлей 1- ой западной лавы пл. l1.

11.10.2018

12.10.2018

04.04.2018

Центральный отдел горного надзора

ВОК и ТКП шахта«Фащевская»пгт. Фащевка.

Ремонт горных выработок.

15.10.2018

16.10.2018

27.06.2018

Центральный отдел горного надзора

ВОК и ТКП шахта «Брянковская»г. Брянка.

Водоотливной комплекс.

15.10.2018

16.10.2018

09.01.2018

Центральный отдел горного надзора

118
119

ГУП ЛНР «Углереструктуризация»
ГУП ЛНР «Углереструктуризация»

120

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта им. XIX съезда КПСС»Лутугинский район, пгт. Белое.

Проверка противопожарной защиты шахты.

15.10.2018

16.10.2018

09.01.2018

Центральный отдел горного надзора

121

ЧП «Купаж 2007»г. Алчевск, ул. Московская, дом 2.

Ведение работ повышенной опасности.

18.10.2018

19.10.2018

19.02.2018

Центральный отдел горного надзора

122

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта «Вергелёвская»,пгт. Вергулёвка.

Локомотивная откатка.

18.10.2018

19.10.2018

24.07.2018

Центральный отдел горного надзора

123

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Групповая обогатительная фабрика
«Славяносербская»Славяносербский район, г. Зимогорье.

Служба охраны труда.

18.10.2018

19.10.2018

01.03.2018

Центральный отдел горного надзора

124

ООО «Блик –АЕ»Перевальский район, г. Брянка, ул. Ленина, 44.

Ведение работ повышенной опасности.

18.10.2018

18.10.2018

05.10.2017

Центральный отдел горного надзора

125

ООО «Импекс» шахта «Малоивановская»Перевальский район, пос. Малоивановка.

Ведение работ повышенной опасности.

22.10.2018

23.10.2018

04.12.2017

Центральный отдел горного надзора

126

ГУП ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ»Филиал «Шахта «Вергелёвская»,пгт. Вергулёвка.

Проверка участка РВР.

22.10.2018

23.10.2018

09.01.2018

Центральный отдел горного надзора

127

ООО «Схидкарбон»г. Луганск, ул. Оборонная, 4Н.

Северные камеры 3-го поля пл. h7.

22.10.2018

23.10.2018

11.06.2018

Центральный отдел горного надзора

128

ООО «Топливные ресурсы»Славяносербский р-н, пгт. Фрунзе, ул. Интернациональная, 38А.

Ведение работ повышенной опасности.

25.10.2018

25.10.2018

07.06.2017

Центральный отдел горного надзора

129

ООО «Металлсырье»Перевальский район, пгт. Фащевка.

Ведение работ повышенной опасности.

26.10.2018

26.10.2018

07.06.2017

Центральный отдел горного надзора

130

ООО «Топливные ресурсы»Славяносербский р-н, пгт. Фрунзе, ул. Интернациональная, д.38А.

Ведение работ повышенной опасности.

29.10.2018

30.10.2018

07.06.2017

Центральный отдел горного надзора

01.10.2018

02.10.2018

17.04.2018

131

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
Шахта «Харьковская», ПП «Шахтоуправление «Свердловское», СП «Свердловантрацит», филиал №2 ЗАО
«Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а; местонахождение работ работ: г. Свердловск при ведении горных работ на выемочном участке №1 южная, пл. h 9

132

ООО «Украина-Восток», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Карла Либкнехта, 57, местонахождение работ:
Антрацитовский р-н

Проверка состояния охраны трудаи промышленной безопасности
при ведении горных работ

01.10.2018

04.10.2018

21.02.2018

133

ООО «Проминвест», юр. адрес: Лутугинский р-н, пгт.Успенка, пл.им. Борцов Революции, д. 35,
местонахождение работ: Лутугинский р-н, пос. Белое

Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского
обеспечения ведения горных работ, охраны труда и промышленной
безопасности на предприятии

02.10.2018

03.10.2018

---

отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр

134

ООО «Омегастрой», юр. адрес: г. Свердловск, кв. 50 лет Октября, д. 21 месторасположение: г. Свердловск

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
основного производства, ОТК. Проверка охраны недр при
переработке, складировании, сбросе отходов (порода, шлам, ил)

02.10.2018

03.10.2018

---

135

ПП «Энергоуправление», СП «Краснодонуголь», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22а;
местонахождение работ: г. Краснодон

Проверка состояния охраны труда и промышленной безопасности
при выполнении ревизионно-наладочных работ

02.10.2018

03.10.2018

17.10.2017

136

ПП «Энергоуправление», СП «Краснодонуголь», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22а;
местонахождение работ: г. Краснодон

Проверка состояния охраны труда и промышленной безопасности
при выполнении ревизионно-наладочных работ

02.10.2018

03.10.2018

17.10.2017

шахта «Суходольская-Восточная», ПП «Ш/у«Суходольское-Восточное» СП «Краснодонуголь», юр. адрес: г. Проверка состояния проветривания, соблюдения ПГР и выполнения
Луганск, ул. Херсонская, 22/а, местонахождение работ: г. Суходольск
мер безопасности при отработке пластов, склонных к ГДЯ, на шахте

03.10.2018

04.10.2018

05.09.2018

Проверка состояния охраны недр, геологомаркшейдерского
обеспечения ведения горных работ, охраны труда и промышленной
безопасности на предприятии

03.10.2018

04.10.2018

---

шахта «Суходольская-Восточная», ПП «Ш/у«Суходольское-Восточное» СП «Краснодонуголь», юр. адрес: г. Проверка состояния проветривания, соблюдения ПГР и выполнения
Луганск, ул. Херсонская, 22/а, местонахождение работ: г. Суходольск
мер безопасности при отработке пластов, склонных к ГДЯ, на шахте

03.10.2018

04.10.2018

05.09.2018

137

138

139

ООО «ИНТЕГРАЛЛ», юр. адрес: г. Антрацит, пгт. Щетово, ул. Стаханова, 36, местонахождение работ:
Антрацитовский р-н

140

ООО «Углепромразработка», юр. адрес: Антрацитовский р-н, пос. Малониколаевка, кв. Камарова, 33;
местонахождение работ: пос. Малониколаевка

Проверка состояния учета, хранения и использования взрывчатых
материалов промышленного назначения при производстве
взрывных работ на шахте

04.10.2018

05.10.2018

21.03.2017

141

ООО «Прометей», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Петровскогот, 21, офис 113 местонахождение работ:
Антрацитовский р-н, с. Давыдовка

Проверка состояния охраны труда и промышленной безопасности
при ведении горных работ в опасных зонах

04.10.2018

05.10.2018

---

Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского
Шахта «Харьковская», ПП «Шахтоуправление «Свердловское», СП «Свердловантрацит», филиал №2 ЗАО
обеспечения ведения горных работ, охраны труда и промышленной
«Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а; местонахождение работ работ: г. Свердловск
безопасности на предприятии

08.10.2018

09.10.2018

01.10.2017

142

143

ООО «Луганское шахтоспецмонтажналадочное управление», юр. адрес: г. Луганск, ул. Оборонная, 32/а,
местонахождение работ: угольные предприятия ЛНР

Проверка состояния охраны труда и промышленной безопасности
при выполнении ревизионно-наладочных работ

09.10.2018

10.10.2018

09.06.2017

144

ООО «Луганское шахтоспецмонтажналадочное управление», юр. адрес: г. Луганск, ул. Оборонная, 32/а,
местонахождение работ: угольные предприятия ЛНР

Проверка состояния охраны труда и промышленной безопасности
при выполнении ревизионно-наладочных работ

09.10.2018

10.10.2018

09.06.2017

145

ООО «Торговый дом «Петровский», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Петровскогот,21,офис 108,
местонахождение работ: Антрацитовский р-н, пос. Малониколаевка

Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского
обеспечения ведения горных работ, охраны труда и пром
безопасности на предприятии

09.10.2018

10.10.2018

---

146

ООО «Агрофирма Ясеновская», юр. адрес: г. Свердловск, кв. 50 лет Октября, д. 21, местонахождение работ:
Свердловский р-н, поле закрытой шахты № 70

Проверка состояния проветривания и соблюдения ПГР на шахте

10.10.2018

11.10.2018

---

147

ООО «Агрофирма Ясеновская», юр. адрес: г. Свердловск, кв. 50 лет Октября, д. 21 местонахождение работ:
Свердловский р-н, поле закрытой шахты № 70

Проверка состояния проветривания и соблюдения ПГР на шахте

10.10.2018

11.10.2018

---

148

ООО «Агрофирма Ясеновская», юр. адрес: г. Свердловск, кв. 50 лет Октября, д. 21 местонахождение работ:
Свердловский р-н, поле закрытой шахты № 70

Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского
обеспечения ведения горных работ, охраны труда и промышленной
безопасности на предприятии

10.10.2018

11.10.2018

---

149

Шахта «Харьковская», ПП «Шахтоуправление «Свердловское», СП «Свердловантрацит», филиал №2 ЗАО
«Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а; местонахождение работ работ: г. Свердловск

Проверка состояния охраны труда и промышленной безопасности
при выполнении работ производственной службой предприятия

10.10.2018

11.10.2018

---

150

ООО «Востокспецтранс-Ресурс», юр. адрес: г. Луганск, ул. Газеты Луганская Правда, дом 86А;
местонахождение работ: Перевальский р-н

10.10.2018

12.10.2018

05.05.2018

151

ООО « Восток-Энерго-А», юр. адрес: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, ул. Ленина, 36, местонахождение
работ: Антрацитовский р-н, пос. Тамара

11.10.2018

12.10.2018

30.08.2017

152

ПП «Управление Спецшахтомонтаж», юр. адрес: г. Свердловск, ул. Энгельса, 1, местонахождение работ: г.
Свердловск

Проверка состояния охраны труда и промышленной безопасности
при выполнении работ производственным участком №2

15.10.2018

16.10.2018

---

153

ООО « Окиа-Буд», юр. адрес: Антрацитовский р-н, пос. Курган, ул. Вишневая 54 местонахождение работ:
Антрацитовский р-н, пос. Курган, ул. Вишневая 54

Проверка состояния охраны труда и промышленной безопасности
при ведении горных работ в опасных зонах

16.10.2018

17.10.2018

---

Проверка состояния охраны труда и промышленной безопасности
при выполнении ревизионно-наладочных работ

16.10.2018

17.10.2018

---

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
основного производства, ОТК. Проверка охраны недр при
переработке, складировании, сбросе отходов (порода, шлам, ил)

16.10.2018

17.10.2018

---

154 ФЛП Крузо, юр. адрес: г. Алчевск, ул. Ленина, 71/171, местонахождение работ: угольные предприятия ЛНР

155

ПП «Ш/у Ясеновское», участок обогатительной установки № 3, СП «Ровенькиантрацит», филиал №2 ЗАО
«Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а; местонахождение работ: г. Ровеньки, пос.
Ясеновский

Проверка состояния учета, перевозки, хранения взрывчатых
материалов промышленного назначения на поверхностном базисном
складе взрывчатых материалов
Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского
обеспечения ведения горных работ, охраны труда и промышленной
безопасности на предприятии

отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр

156

ООО «Углесервис-трейдкомпани», юр. адрес: г. Свердловск, ул. Глинки, дом № 70, местонахождение работ:
Свердловский р-н

Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского
обеспечения ведения горных работ, охраны труда и промышленной
безопасности на предприятии

16.10.2018

18.10.2018

---

157

ПП «Ш/у «Молодогвардейское» СП «Краснодонуголь», юр. адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 22/а,
местонахождение работ: г. Молодогвардейск

Проверка состояния проветривания, соблюдения ПГР и выполнения
мер безопасности при отработке пластов, склонных к ГДЯ

17.10.2018

18.10.2018

18.04.2018

17.10.2018

18.10.2018

---

17.10.2018

18.10.2018

---

18.10.2018

19.10.2018

21.02.2018

22.10.2018

23.10.2018

---

Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского
обеспечения ведения горных работ, охраны труда и промышленной
безопасности на предприятии
Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского
ООО «БОРИС-УГОЛЬ-ИНВЕСТ», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Петровского, 77/66, местонахождение работ:
159
обеспечения ведения горных работ, охраны труда и промышленной
Антрацитовский р-н
безопасности на предприятии
Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского
ООО «Россервис», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Олега Кошевого, 2, местонахождение работ: Антрацитовский
160
обеспечения ведения горных работ, охраны труда и промышленной
р-н, пос.Чапаевка
безопасности на предприятии
Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского
161
ООО «Развитие», юр. адрес: г. Свердловск ул. Энгельса, 52, местонахождение работ: Свердловский р-н
обеспечения ведения горных работ, охраны труда и промышленной
безопасности на предприятии
158

ООО «БОРИС-УГОЛЬ-ИНВЕСТ», юр. адрес: г. Антрацит, ул. Петровского, 77/66, местонахождение работ:
Антрацитовский р-н

отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр

162

ООО «ИМПЕКС», юр. адрес: г. Луганск, ул. Андрея Линева, 106/417 местонахождение работ: г. Ровеньки,
ул. Выгонная, д. 10

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
основного производства, ОТК. Проверка охраны недр при
переработке, складировании, сбросе отходов (порода, шлам, ил)

23.10.2018

24.10.2018

---

163

Филиал «Шахта им. XIX съезда КПСС» ГУП ЛНР «Центруголь», юр. адрес: г. Луганск, ул. Лермонтова, дом
№ 1/В, местонахождение работ: Лутугинский р-он, пгт. Белое, ул. Кирова, д. 63

Проверка состояния проветривания и соблюдения ПГР на шахте

24.10.2018

25.10.2018

25.07.2018

164

Филиал «Шахта им. XIX съезда КПСС» ГУП ЛНР «Центруголь», юр. адрес: г. Луганск, ул. Лермонтова, дом
№ 1/В, местонахождение работ: Лутугинский р-он, пгт. Белое, ул. Кирова, д. 63

Проверка состояния охраны недр, геолого-маркшейдерского
обеспечения ведения горных работ, охраны труда и промышленной
безопасности на предприятии

24.10.2018

25.10.2018

---

165

ЦОФ «Комендантская», СП «Ровенькиантрацит» филиала №2 ЗАО «Внешторгсервис», юр. адрес: г. Луганск,
ул. Херсонская, 22/а, местонахождение работ: пос. Фащевка, Перевальский р-н

Проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда
основного производства, ОТК. Проверка охраны недр при
переработке, складировании, сбросе отходов (порода, шлам, ил)

25.10.2018

26.10.2018

---

отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр

166

Шахта ХарьковскаяСП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул.
Энгельса, 1

ЭМС, огневые работы

01.10.2018

02.10.2018

01.10.2017

Южный отдел горного надзора

Шахта ХарьковскаяСП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул.
Энгельса, 1

Подъемная установка БМ-2000(грузовая) вспомогательный уклон
пласта k2 шахты 69,подъемная установка БМ-2500(людская), грузолюдской уклон пласта k2 шахты 69

01.10.2018

02.10.2018

01.10.2017

Южный отдел горного надзора

ППЗ; ПЛА ;ВТБ

01.10.2018

02.10.2018

01.10.2017

Южный отдел горного надзора

167
168
169
170

Шахта ХарьковскаяСП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул.
Энгельса, 1
Шахта ХарьковскаяСП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул.
Энгельса, 1
Шахта ХарьковскаяСП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул.
Энгельса, 1

Выемочный участок лавы № 1 южная пл. h9

01.10.2018

02.10.2018

01.01.2018

Южный отдел горного надзора

01.10.2018

02.10.2018

01.10.2017

Южный отдел горного надзора

01.10.2018

02.10.2018

01.10.2017

Южный отдел горного надзора

03.10.2018

04.10.2018

01.10.2017

Южный отдел горного надзора

03.10.2018

04.10.2018

01.10.2017

Южный отдел горного надзора

03.10.2018

04.10.2018

01.10.2017

Южный отдел горного надзора

Участок РВР. Ремонт горных выработок

03.10.2018

04.10.2018

01.10.2017

Южный отдел горного надзора

Формирование породного отвала

08.10.2018

09.10.2018

01.10.2017

Южный отдел горного надзора

08.10.2018

09.10.2018

01.10.2017

Южный отдел горного надзора

08.10.2018

09.10.2018

01.10.2017

Южный отдел горного надзора

171

Шахта ХарьковскаяСП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул.
Энгельса, 1

172

Шахта ХарьковскаяСП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул.
Энгельса, 1

УКТ-5,конвейерная линия главного наклонного ствола, диагональ
уклона, наклонного квершлага и уклона №8 пласта k2

173

Шахта ХарьковскаяСП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул.
Энгельса, 1

174

Шахта ХарьковскаяСП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул.
Энгельса, 1

УПР-8 проведение конвейерного уклона №1 «южный», проведение
сборного уклона
Подъемная установка ЛГЛ -1600 и людской уклон,подъемная
установка ЛГЛ-1600(грузовая) ,вспомогательный уклон горизонта
290 м

176
177
178
179
180
181

Шахта ХарьковскаяСП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул.
Энгельса, 1
Шахта ХарьковскаяСП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул.
Энгельса, 1
Шахта ХарьковскаяСП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул.
Энгельса, 1
Шахта ХарьковскаяСП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул.
Энгельса, 1
Шахта ХарьковскаяСП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул.
Энгельса, 1
Шахта ХарьковскаяСП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул.
Энгельса, 1
Шахта ХарьковскаяСП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул.
Энгельса, 1

отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр
отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр

Проверка эксплуатаций зданий и сооружений
УШТ-5 электровозная откатка 23 откаточный штрек пласта k2
квершлаг №1, вентиляционной магистрали пласта k2.Доставка
людей ДКНУ2 горизонт 720

175

отдел горного надзора, контроля за
проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр

УКТ-6 Конвейерная линия конвейера магистрали вентиляционные
ходки №101,103
Электровозная откатка 13 откаточного штрека пласта k2 участок ШТ6
Вспомогательный наклонный ствол пласта k2 подъемная установка
Ц2,5* 2АР, гарожирование

08.10.2018

09.10.2018

01.10.2017

Южный отдел горного надзора

Участок техкомплекс поверхности

08.10.2018

09.10.2018

01.10.2017

Южный отдел горного надзора

Геолого – маркшейдерское обеспечение горных работ

10.10.2018

10.10.2018

01.10.2017

Южный отдел горного надзора

182
183
184
185
186

Шахта ХарьковскаяСП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул.
Энгельса, 1
Шахта ХарьковскаяСП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул.
Энгельса, 1
Шахта ХарьковскаяСП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул.
Энгельса, 1
Шахта ХарьковскаяСП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул.
Энгельса, 1
Шахта ХарьковскаяСП «Свердловантрацит»Филиал № 2 ЗАО «Внешторгсервис»ЛНР, г. Свердловск ул.
Энгельса, 1

187

ПП «Управление Спецшахтомонтаж»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1

188
189

ПП «Управление Спецшахтомонтаж»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1
ПП «Управление Спецшахтомонтаж»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1

190

ПП «Управление Спецшахтомонтаж»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1

191

ПП «Управление Спецшахтомонтаж»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1

192

ПП «Управление Спецшахтомонтаж»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1

193

ПП «Управление Спецшахтомонтаж»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1

194

ПП «Управление Спецшахтомонтаж»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 1

195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

Водоотлив комплекса и ЦПП 17 откаточного штрека горизонта 290,
водоотлив и ЦПП 23,24 откаточного штрека 470

10.10.2018

11.10.2018

01.10.2017

Южный отдел горного надзора

Состояние охраны труда

10.10.2018

10.10.2018

01.10.2017

Южный отдел горного надзора

Подъемная машина Ц2,5*2 шахты 69

10.10.2018

11.10.2018

01.10.2017

Южный отдел горного надзора

Производственная служба

10.10.2018

11.10.2018

01.10.2017

Южный отдел горного надзора

11.10.2018

12.10.2018

01.10.2017

Южный отдел горного надзора

15.10.2018

16.10.2018

01.06.2016

Южный отдел горного надзора

15.10.2018
15.10.2018

16.10.2018
16.10.2018

01.06.2016
01.06.2016

Южный отдел горного надзора
Южный отдел горного надзора

16.10.2018

16.10.2018

01.06.2016

Южный отдел горного надзора

16.10.2018

17.10.2018

01.06.2016

Южный отдел горного надзора

17.10.2018

17.10.2018

01.06.2016

Южный отдел горного надзора

17.10.2018

17.10.2018

01.06.2016

Южный отдел горного надзора

18.10.2018

18.10.2018

01.06.2016

Южный отдел горного надзора

22.10.2018
22.10.2018
22.10.2018
22.10.2018
29.10.2018
29.10.2018
29.10.2018
29.10.2018
29.10.2018

23.10.2018
23.10.2018
23.10.2018
23.10.2018
29.10.2018
29.10.2018
29.10.2018
29.10.2018
29.10.2018

01.05.2017
01.05.2017
впервые
впервые
впервые
впервые
впервые
впервые
впервые

Южный отдел горного надзора
Южный отдел горного надзора
Южный отдел горного надзора
Южный отдел горного надзора
Южный отдел горного надзора
Южный отдел горного надзора
Южный отдел горного надзора
Южный отдел горного надзора
Южный отдел горного надзора

02.10.2018

03.10.2018

-

Краснодонский отдел горного
надзора

05.10.2018

05.10.2018

05.07.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

09.10.2018

10.10.2018

09.07.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

11.10.2018

12.10.2018

-

Краснодонский отдел горного
надзора

15.10.2018

16.10.2018

25.05.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

23.10.2018

24.10.2018

-

Краснодонский отдел горного
надзора

29.10.2018

30.10.2018

26.07.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

01.10.2018

02.10.2018

07.08.2017

Краснодонский отдел горного
надзора

04.10.2018

05.10.2018

03.07.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

23.10.2018

24.10.2018

19.06.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

25.10.2018

26.10.2018

06.07.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

01.10.2018

02.10.2018

-

Краснодонский отдел горного
надзора

Электровозная откатка 21 откаточного штрека пласта k2 , квершлаг
№2 ,откаточные магистрали пласта k2
Состояние охраны труда и промышленной безопасности на участке
№2
Участок подготовки производства (АБК, котельная, мехцех)
ЦОФ ПП «Свердловская»Участок МДР
шахтаЦентросоюз Насосная центрального водоотлива. Монтаж
насосных установок
Состояние охраны труда
Шахта Должанская Капитальная Монтаж ленточных конвейеров 550
м. Западный сборный конвейерный штрек
ЭМС
ш.Харьковская Конвейерный уклон №1 южный. Монтаж ленточных
конвейеров ревизия наладка
Ведение работ по обогащению углей
ЭМС
Ведение горных работ
Геолого – маркшейдерское обеспечение горных работ
Конвейерная цепочка
ППЗ, ПЛА, пылеподавление
Состояние охраны труда
Эксплуатация зданий и сооружений
ЭМС

ООО «Великоиваненко»ЛНР, г. Свердловск ул. Перемоги 12
ООО «Великоиваненко» ЛНР, г. Свердловск ул. Перемоги 12
ООО «Развитие»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 52
ООО «Развитие»ЛНР, г. Свердловск ул. Энгельса, 52
ООО «Монолит»ЛНР г. Ровеньки ул. Капанели 9
ООО «Монолит»ЛНР г. Ровеньки ул. Капанели 9
ООО «Монолит»ЛНР г. Ровеньки ул. Капанели 9
ООО «Монолит»ЛНР г. Ровеньки ул. Капанели 9
ООО «Монолит»ЛНР г. Ровеньки ул. Капанели 9
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП
Ведение работ по откачке воды в 27 Орловском конвейерном ходке
«Краснодонуголь», г. Краснодон, ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП «Ш/у «Молодогвардейское»
пл.к2 гор. 617м
Шахта «Молодогвардейское», г. Молодогвардейск, 94415, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП
«Краснодонуголь», г. Краснодон, ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП «Ш/у «Молодогвардейское»
Выемочный участок 2 западной лавы пл.i31 гор.617 м
Шахта «Молодогвардейское», г. Молодогвардейск, 94415, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП
«Краснодонуголь», г. Краснодон, ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП «Ш/у «Молодогвардейское»
Вентиляционный квершлаг с гор. 617 м на гор. 212 м
Шахта «Молодогвардейское», г. Молодогвардейск, 94415, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП
Ведение работ по восстановлению 31 бис восточного Орловского
«Краснодонуголь», г. Краснодон, ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП «Ш/у «Молодогвардейское»
конвейерного ходка пл.к2 гор. 617м
Шахта «Молодогвардейское», г. Молодогвардейск, 94415, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП
Локомотивная откатка гор. 617 м. Ведение работ по исправлению
«Краснодонуголь», г. Краснодон, ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП «Ш/у «Молодогвардейское»
дефектных участков профиля рельсового пути
Шахта «Молодогвардейское», г. Молодогвардейск, 94415, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП
Организация проветривания горных выработок по пласту k 2 гор. 617
«Краснодонуголь», г. Краснодон, ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП «Ш/у «Молодогвардейское»
м
Шахта «Молодогвардейское», г. Молодогвардейск, 94415, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП
«Краснодонуголь», г. Краснодон, ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП «Ш/у «Молодогвардейское»
Конвейерный уклон пл.i31 гор.617 м (Участок ПР-5)
Шахта «Молодогвардейское», г. Молодогвардейск, 94415, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП
«Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП «Ш/у
Вентиляционный ствол блока 2/2
«Суходольское-Восточное» Шахта «Суходольская –Восточная», г. Суходольск,94420, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП
«Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП «Ш/у
Восточная уклонная лава № 25 пл.i31 гор.915 м
«Суходольское-Восточное» Шахта «Суходольская –Восточная», г. Суходольск,94420, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП
«Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП «Ш/у
Участок стационарного оборудования
«Суходольское-Восточное» Шахта «Суходольская –Восточная», г. Суходольск,94420, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП
26 западный вентиляционный штрек со стороны людского ходка
«Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП «Ш/у
(восстановление)
«Суходольское-Восточное» Шахта «Суходольская –Восточная», г. Суходольск,94420, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП
«Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП «Ш/у
Людской уклон № 2 пл.k2н гор.1180 м
«Самсоновское-Западное», шахта «Самсоновская-Западная», с. Самсоновка, 94472, 05.10

ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
216 «Краснодонуголь», г. Краснодон,
«Самсоновское-Западное», шахта
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
217 «Краснодонуголь», г. Краснодон,
«Самсоновское-Западное», шахта
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
218 «Краснодонуголь», г. Краснодон,
«Самсоновское-Западное», шахта
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
219 «Краснодонуголь», г. Краснодон,
«Самсоновское-Западное», шахта
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
220 «Краснодонуголь», г. Краснодон,
«Самсоновское-Западное», шахта
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
«Краснодонуголь», г. Краснодон,
221
«Шахтоуправление им.Н.П.Баракова»

222

223

224

225

226

227

228

229

г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП
Поверхностный комплекс вент. ствола № 1. Боковой
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП «Ш/у
опрокидыватель
«Самсоновская-Западная», с. Самсоновка, 94472, 05.10
г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП «Ш/у
Выемочный участок 4 восточной уклонной лавы пл.k2н гор.956 м
«Самсоновская-Западная», с. Самсоновка, 94472, 05.10
г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП «Ш/у
Восточный бортовой вентиляционный ходок пл.k2н гор.714 м
«Самсоновская-Западная», с. Самсоновка, 94472, 05.10
г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП «Ш/у
Угольно-породный конвейерный ходок гор. 956 м
«Самсоновская-Западная», с. Самсоновка, 94472, 05.10
г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП
Вспомогательный ствол. Спуск, подъем негабаритных материалов
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП «Ш/у
по вспомогательному стволу
«Самсоновская-Западная», с. Самсоновка, 94472, 05.10
г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП
Транспортировка горной массы, доставка оборудования и
Шахта «им. Н.П.Баракова», г. Суходольск,
материалов в 19 северную лаву пл. к5н гор.764 м.
94421, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП
«Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП
Участок вентиляции и техники безопасности. (пылегазовый режим,
«Шахтоуправление им.Н.П.Баракова»
Шахта «им. Н.П.Баракова», г. Суходольск,
противопожарная защита)
94421, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП
«Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП
Подготовительный забой конвейерный уклон на пл.i31
«Шахтоуправление им.Н.П.Баракова»
Шахта «им. Н.П.Баракова», г. Суходольск,
94421, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП
«Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП
Участок ремонтно-восстановительных работ.
«Шахтоуправление им.Н.П.Баракова»
Шахта «им. Н.П.Баракова», г. Суходольск,
94421, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП
«Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП
Выемочный участок 8 северной лавы пл. к5н гор.764м
«Шахтоуправление им.Н.П.Баракова»
Шахта «им. Н.П.Баракова», г. Суходольск,
94421, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП
«Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП
Участок вентиляции и техники безопасности. Соблюдение
«Шахтоуправление им.Н.П.Баракова»
Шахта «Дуванная», г. Суходольск, 94421,
пылегазового режима, противопожарная защита
05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП
«Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП ГОФ
Участок погрузки
«Самсоновская» г. Молодогвардейск, 94415, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А
СП «Краснодонуголь», г. Краснодон,
ул. Комсомольская – 5, 94400
ПП
Главный корпус. Основное производство
ЦОФ «Дуванская» г. Суходольск, 94420, 05.10
ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП
«Краснодонуголь», г. Краснодон,ул. Комсомольская – 5, 94400ПП «Краснодонское энергоуправление»,
Состояние промышленной безопасности и охраны труда
94400, 09.90

04.10.2018

05.10.2018

-

Краснодонский отдел горного
надзора

11.10.2018

12.10.2018

11.07.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

17.10.2018

18.10.2018

17.07.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

22.10.2018

23.10.2018

03.07.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

29.10.2018

30.10.2018

26.07.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

03.10.2018

04.10.2018

08.10.2018

09.10.2018

15.05.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

11.10.2018

12.10.2018

07.05.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

24.10.2018

25.10.2018

27.04.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

29.10.2018

30.10.2018

17.07.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

18.10.2018

19.10.2018

08.05.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

08.10.2018

09.10.2018

21.12.2017

Краснодонский отдел горного
надзора

22.10.2018

23.10.2018

09.01.2018

Краснодонский отдел горного
надзора

02.10.2018

03.10.2018

17.10.2017

Краснодонский отдел горного
надзора
Краснодонский отдел горного
надзора

-

230

ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 2
г. Луганск, ул. Херсонская-22А СП
«Краснодонуголь», г. Краснодон,ул. Комсомольская – 5, 94400ПП «Краснодонпогрузтранс», 94400, 09.90

Состояние промышленной безопасности и охраны труда

16.10.2018

17.10.2018

06.09.2017

231

Филиал «Шахта «Новопавловская» ГУП ЛНР «Донбассантрацит», г. Красный Луч.

Участок внутришахтного транспорта.

01.10.2018

04.10.2018

04.04.2018

232

ООО «ЮНТЕКС-ПЛЮС», г. Антрацит, ул. Петровского, 21.

Технологический комплекс поверхности.

05.10.2018

09.10.2018

не проводилась

233

ООО «Антрацитуглепродажа», г. Антрацит, ул. Петровского,34.

Технологический комплекс поверхности.

10.10.2018

12.10.2018

12.04.2018

234

ЧПФ «ЮККА», г. Антрацит, ул. Ростовская, 20/110.

Ведение горных работ.

15.10.2018

18.10.2018

25.05.2018

235

ФЛП Стрельченко Владимир Николаевич, г. Антрацит, ул. Пушкина, 73.

Работы по обогащению полезных ископаемых.

19.10.2018

23.10.2018

09.04.2018

236

ООО «Углепром 2017», г. Антрацит, ул. Петровского, 21/201.

Ведение технологических работ на предприятии.

24.10.2018

26.10.2017

не проводилась

237

ООО «ТФ «УНОМАКС», г. Алчевск, ул. Брестская, 23/25.

Ведение технологических работ на предприятии.

29.10.2018

31.10.2017

31.01.2018

238

ООО «УКРРОСОБОРУДОВАНИЕ», г. Красный Луч, ул. Малидовского, 15

Подземные горные работы.

01.10.2018

04.10.2018

не проводилась

239

ООО «РОССЕРВИС», г. Антрацит, ул. Олега Кошевого, 2

Технологический комплекс поверхности

05.10.2018

09.10.2018

не проводилась

Краснодонский отдел горного
надзора

Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора
Краснолучский отдел горного
надзора

240

ООО «РИКОТИ», г. Алчевск, ул. Московская, 6

Ведение горных работ.

10.10.2018

12.10.2018

не проводилась

241

ООО «ПЭТРИКС», г. Вахрушево, ул. Чапаева, 31/1

Ведение горных работ.

15.10.2018

18.10.2018

не проводилась

242

ЧП «ДК «УГЛЕТЕХСОЮЗ», Антрацитовский р-н, пгт. Ивановка.

Подземные горные работы.

19.10.2018

23.10.2018

не проводилась

243

ЧП «УКРЭНЕРГОВЕСТПРОМ», г. Красный Луч, ул. Строительная, 7

Подземные горные работы.

24.10.2018

26.10.2018

не проводилась

244

ЧП «НПК «ПРОМТЕК С», г. Антрацит, ул. Ростовская, 10

Технологический комплекс поверхности.

29.10.2018

31.10.2018

не проводилась

245

ООО «Донбасс-Восток А», г. Антрацит, ул. Пархоменко, 21.

Водоотливный комплекс шахты. Внутришахтный транспорт,
содержание горных выработок

01.10.2018

04.10.2018

не проводилась

246

ЧП «Углепром и К», г. Антрацит, пгт Щётово, ул. Нижняя Садовая, 55

Внутрифабричный транспорт. Энергомеханическая служба.

05.10.2018

09.10.2018

не проводилась

247

ЧП «Углесбытпоставка», г. Красный Луч, ул. Тульская, 17.

Ведение работ по переработке и сортировки угля

10.10.2018

12.10.2018

не проводилась

248

ООО «ДОНУГЛЕПРОДУКТ», г. Красный Луч, ул. Ялтинская, 7

Ведение горных работ

15.10.2018

17.10.2018

не проводилась

249

ООО «Угле-Восток», Антрацитовский район, п. Рафаиловка ул. Подлесная, 27а.

Ведение горных работ

18.10.2018

23.10.2018

11.01.2018

250

ЧП «НТП-КФ «УГЛЕХИМПОСТАВКА», г. Красный Луч, ул. Хмельницкого, 22

Ведение горных работ

24.10.2018

26.10.2018

не проводилась

251

ООО «Торговый Дом, «Донбасс-Антрацит», г. Ровеньки, ул. Свердлова, 54

Ведение горных работ

29.10.2018

31.10.2018

не проводилась

252

ООО «Энерготрейдмонтаж», г. Красный Луч, пос. Хрустальный, ул. Северная, 42

Ведение горных работ

01.10.2018

03.10.2018

30.11.2017

253

ООО «Восток Уголь», г. Луганск, ул. Лермонтова, 1б/607

Техкомплекс поверхности

04.10.2018

08.10.2018

21.11.2017

254

ЧП «Контрактпром», г. Антрацит, ул. Петровского, 36

Работы по обогащению полезных ископаемых

09.10.2018

11.10.2018

04.08.2017

255

ЧП «Восток Уголь», г. Миусинск, ул. Братская, 19

Техкомплекс поверхности

12.10.2018

16.10.2018

06.03.2018

256

ООО «Шахтоуправление «Прогресс», г. Красный Луч, ул. Луганское шоссе, 1а

Подземные горные работы

17.10.2018

19.10.2018

не проводилась

257

Филиал «Шахта «Княгининская», ГУП ЛНР «Донбассантрацит», г. Красный Луч, ул. Красногвардейская, 1

Подземные горные работы

22.10.2018

25.10.2018

не проводилась

258

Филиал «Шахта «Хрустальская», ГУП ЛНР «Донбассантрацит», г. Вахрушево – 2, ул. Луначарского, 2

Подземные горные работы

26.10.2018

31.10.2018

не проводилась

259

ООО «Лучэнергоуголь», г. Красный Луч, ул. Севастопольская, 2в.

Ведение горных работ.

02.10.2018

04.10.2018

не проводилась

260

ООО «Шахтомонтажналадка», г. Антрацит, пгт. Боково-Платово, Шоссейная, 1.

Ведение горных работ.

05.10.2018

09.10.2018

не проводилась

261

Филиал «Шахта «Комсомольская» ГУП ЛНР «Антрацит», г. Антрацит, п. Дубовский, ул. Гагарина, 53

Служба охраны труда.

10.10.2018

12.10.2018

не проводилась

262

Филиал «Шахта «Партизанская» ГУП ЛНР «Антрацит», г. Антрацит, п. Крепенский

Служба охраны труда.

15.10.2018

17.10.2018

не проводилась

263

Филиал «Шахта «Новопавловская» ГУП ЛНР «Донбассантрацит», г. Красный Луч – 9,

Энерго-механическая служба.

15.10.2018

17.10.2018

не проводилась

264

Филиал «Шахта «Миусинская» ГУП ЛНР «Донбассантрацит», г. Красный Луч-8.

Энерго-механическая служба.

23.10.2018

25.10.2018

не проводилась

265

ВОК и ТКП «Шахта «Краснолучская» ГУП ЛНР «УГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ», г. Красный Луч, ул. А.
Барбюса, 1

Энерго-механическая служба.

26.10.2018

29.10.2018

не проводилась

266

ООО «Украина-Восток», г. Антрацит, ул. Карла Либкнехта, 57

Ведение горных работ.

01.10.2018

04.10.2018

12.06.2018

267

ООО «ЦОФ «Нагольчанская», г. Антрацит, пос. Дубовский, ул. Гагарина, 53

Участок погрузки, технологический комплекс, энерго-механическая
служба.

05.10.2018

10.10.2018

03.04.2018

268

ООО «Антрацитшахтопроходка», г. Антрацит, ул. Островского, 13/2

Ведение горных работ.

11.10.2018

15.10.2018

25.10.2017

269

ООО «Углепромразработка», Антрацитовский район, пос Малониколаевка, квартал Комарова, 33

Ведение горных работ.

16.10.2018

18.10.2018

21.05.2018

270

ЧП «Фирма Рапетфин», г. Антрацит, ул. Калинина 7/121

Ведение горных работ 16 восточная сбойка пл. h10

19.10.2018

23.10.2018

20.06.2018

271

ООО «Прометей», г. Антрацит, ул. Петровского, 21/113

Ведение горных работ.

24.10.2018

26.10.2018

25.06.2018

272

ООО «ДЖД», Антрацитовский район, пос. Нижний Нагольчик, ул. Ленина, 78

Ведение работ по переработке.

29.10.2018

31.10.2018

19.01.2018

273

Филиал «Шахта «Новопавловская» ГУП ЛНР «Донбассантрацит», г. Красный Луч.

Вентиляторы главного проветривания.

15.10.2018

17.10.2018

07.02.2018

274

ООО «ОКИА-БУД»,Антрацитовский район,с. Курган, ул. Вишневая, 54

Технологический комплекс поверхности.

08.10.2018

10.10.2018

не проводилась
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